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Аннотация: 
В статье рассматриваются особенности внеш-
него и внутреннего финансового контроля в 
бюджетных учреждениях, в том числе и в обра-
зовательных организациях высшего образова-
ния. При этом отмечается необходимость внед-
рения аудита эффективности бюджетных рас-
ходов в план развития реформ государственного 
управления, а также развития внутреннего кон-
троля, который является непосредственным 
критерием проведения аудита эффективности и 
внешних ревизий. 
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Бюджетная реформа, проводимая в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», внесла существенные коррективы во многие области деятельности и сферы управления. 
Одной из таких областей является финансовый контроль эффективного и целевого использова-
ния бюджетных и внебюджетных средств [1]. 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль в Российской Федерации явля-
ется формой государственного регулирования финансово-производственных отношений всех 
хозяйствующих субъектов, содействующих проведению в стране единой финансовой, кредит-
ной и денежной политики, защите финансовых интересов [2]. Применительно к бюджетным об-
разовательным организациям высшего образования, государственный контроль над целевым 
использованием бюджетных средств осуществляется Контрольно-ревизионным управлением 
Министерства финансов РФ. 

Сроки и последовательность действий (административных процедур), порядок взаимо-
действия между структурными подразделениями и должностными лицами, а также взаимодей-
ствие Федеральной службы и ее территориальных органов с другими федеральными органами 
исполнительной власти и организациями при осуществлении контроля, определяется в соот-
ветствии с административным регламентом исполнения Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за со-
блюдением законодательства РФ [3]. 

В соответствии с регламентом, цель ревизии – определение правомерности, в том числе 
целевого характера, эффективности и экономности использования средств федерального 
бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, 
находящихся в федеральной собственности [4]. 

В зависимости от темы ревизии проводится комплекс контрольных действий по изучению: 
–  соответствия деятельности учредительным документам; 
–  обоснований (расчетов) плановых сметных показателей; 



–  использования средств федерального бюджета, полученных в виде трансфертов (суб-
венций и субсидий, включая выделенные из федерального бюджета организациям любых форм 
собственности, бюджетных кредитов и инвестиций); 

–  использования средств государственных внебюджетных фондов; 
–  поступления и расходования средств от предпринимательской и иной приносящей до-

ход деятельности; 
–  обеспечения сохранности материальных ценностей, находящихся в федеральной соб-

ственности; 
–  использования федерального имущества, находящегося в оперативном управлении 

или хозяйственном ведении, поступления в федеральный бюджет доходов от использования 
материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности; 

–  ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверности бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности; 

–  устранения нарушений, выявленных предыдущей ревизией и т.д. 
Исходя из темы проверки и ее программы руководитель ревизионной группы определяет 

объем и состав контрольных действий по каждому вопросу программы, а также методы, формы 
и способы проведения таких контрольных действий. 

В ходе ревизии проводятся контрольные действия по документальному и фактическому 
изучению финансовых и хозяйственных операций, совершенных проверяемой организацией в 
проверяемый период. 

Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансовым, бух-
галтерским, отчетным и иным документам проверяемой и иных организаций, в том числе путем 
анализа и оценки полученной из них информации [5]. 

Также могут проводиться контрольные действия по изучению состояния системы внут-
реннего контроля в проверяемой организации, в том числе наличие и состояние текущего кон-
троля за движением материальных ценностей и денежных средств, правильностью формиро-
вания затрат, полнотой оприходования, сохранностью и фактическим наличием продукции, де-
нежных средств и материальных ценностей, достоверностью объемов выполненных работ и 
оказанных услуг. 

Следует отметить, что ревизии направлены не только на выявление нецелевого использо-
вания бюджетных средств, но и на установление эффективного и экономного их расходования.        
В связи с этим актуальность внедрения аудита эффективности бюджетных расходов в плане раз-
вития реформ государственного управления уже не вызывает сомнений. Но достигнутый уровень 
его развития и соответствующего методического обеспечения оставляет желать лучшего [6]. 

Для успешного внедрения аудита эффективности большое значение имеет разработка 
национальных стандартов, соответствующей методологической базы и критериев, в которых 
нашла бы отражение регламентация основных принципов и положений, относящихся к такому 
аудиту. При определении критериев оценки эффективности следует учитывать, что эффектив-
ность деятельности проверяемого объекта и эффективность использования государственных 
средств в результате этой деятельности являются близкими, но не равнозначными понятиями и 
могут не совпадать. 

В зависимости от целей проверки возможно применение двух видов критериев оценки 
эффективности: 

1)  критерии, характеризующие прямые результаты деятельности объектов проверки (как 
правило, соотношение произведенных затрат и полученных результатов); 

2)  критерии, отражающие конечные социальные результаты их деятельности (как правило, 
характеризуют последствия для общества реализуемых программ или задач). Для образователь-
ных организаций таким критерием может выступать уровень образованности населения [5]. 

Таким образом, при проведении аудита эффективности использования государственных 
получателями бюджетных средств необходимо выбирать критерии оценки эффективности как 
прямых, так и конечных социальных результатов их деятельности [6]. 

Следует отметить, что источником критериев для проведения аудита эффективности мо-
гут служить механизмы внутреннего контроля [7]. Однако не все бюджетные учреждения, в том 
числе образовательные, осуществляют внутренний финансовый контроль и формируют от-
дельные структурные подразделения по его осуществлению. Вместе с тем, именно внутренний 
контроль необходим для решения проблем в механизмах управления и контроля за финансо-
вой деятельностью вуза, особенно при учете и контроле внебюджетной деятельности. 

Понятие внутреннего контроля содержится в Федеральных правилах (стандартах) аудита 
(ФПСА) № 29: «...внутренний аудит – это один из способов контроля за эффективностью дея-
тельности звеньев структуры экономического субъекта, организованный им в интересах его ру-



ководства и собственников, регламентированный внутренними документами. Это система кон-
троля за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежностью 
функционирования системы внутреннего контроля. Управление финансовыми ресурсами вуза 
должно обеспечивать необходимой информацией о них его руководство за определенный мо-
мент времени (месяц, квартал, год), а также способствовать рациональному использованию 
планируемых средств для обеспечения его деятельности [8]. 

Для эффективного управления бюджетными и внебюджетными средствами, в бюджетных 
организациях, в том числе и образовательных, целесообразно создавать собственную систему 
внутреннего контроля и аудита. Формой организации контроля может быть независимый реви-
зионный отдел, в обязанности которого будет входить: 

–  проверка финансово-плановых документов, в том числе отчета о выполнении ПФХД, 
штатного расписания и т.д.; 

–  проверка порядка начисления заработной платы, пособий, начислений и прочих вы-
плат, в том числе наличие положений об оплате труда и материальном поощрении и т.д.; 

–  проверка прочих локальных документов, необходимых для осуществления финансово-
хозяйственной деятельности в учреждении. 

Для создания независимого ревизионного отдела в образовательной организации высше-
го образования необходимо: 

–  определить должностных лиц, осуществляющих контроль, то есть субъекты контроля, а 
также объекты контрольной деятельности; 

–  разработать соответствующие локальные акты, регулирующие права, обязанности и 
ответственность должностных лиц; 

–  определить формы, виды и методы внутреннего контроля; 
–  разработать план деятельности и т.д. 
К методам внутреннего контроля целесообразно отнести: 
–  ревизию – систему обязательных контрольных действий по документальной и фактиче-

ской проверке законности и обоснованности, совершаемых финансовых и хозяйственных опе-
раций, правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности; 

–  проверку – единичное контрольное действие или исследование состояния дел на опре-
деленном участке деятельности учреждения; 

–  обследование – ознакомление независимого ревизионного отдела с состоянием 
определенного вида деятельности или вопросами финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения; 

–  анализ – предполагает изучение социально-экономической эффективности и конечных 
результатов деятельности учреждения [9]. 

Объектами внутреннего финансового контроля могут быть: 
–  соблюдение учетной политики; 
–  целевое использование средств; 
–  сохранность финансовых и нефинансовых активов; 
–  полнота и правильность оформления документов; 
–  отражение в учете доходов и расходов; 
–  правильность и своевременность отражения хозяйственных операций; 
–  достоверность отчетности [10]. 
Следует отметить, что в большей степени деятельность независимого ревизионного от-

дела будет направлена на контроль за внебюджетной деятельностью, распределением дохо-
дов от внебюджетной деятельности по их источникам, а также между факультетами. Налажен-
ный контроль за средствами от приносящей доход деятельности позволит руководству вуза 
проводить анализ их расходования и эффективности принимаемых решений, так как именно 
расходование внебюджетных средств прямым образом влияет на повышение качества подго-
товки специалистов и конкурентоспособности вуза, рост его потенциала и формирование поло-
жительного имиджа. 

Повседневный внутренний финансовый контроль позволит предотвращать мошенниче-
ство и обнаруживать вуалирование и фальсификацию финансовой отчетности, а также предо-
ставляет информацию для контроллеров, осуществляющих внешние проверки (использование 
результатов при планировании внешней проверки с целью обеспечить разумное соотношение 
между качеством и затратами на проведение проверки). 

Потребителей информации, получаемой в ходе внутренней проверки условно можно раз-
делить на следующие группы: 

–  государственные органы, контролирующие соблюдение бюджетными учреждениями 
требований законодательства; 



–  учредители, которых интересует соответствие деятельности бюджетного учреждения 
уставным целям; 

–  грантодатели в целях осуществления контроля за целевым использованием средств и 
соблюдением требований по учету и отчетности; 

– руководство бюджетного учреждения – для выяснения компетентности учетных работ-
ников и эффективности принимаемых решений. 

При проведении внутренней проверки целесообразно определить уровень существенно-
сти. Информация об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных 
операциях, а также составляющих капитала считается существенной, если ее пропуск или ис-
кажение может повлиять на экономические решения пользователей, принятые на основе бух-
галтерской отчетности. Для расчета уровня существенности необходимо определить базовые 
показатели, используемые для расчета уровня существенности и установить ее границу, как по 
бюджетной, так и по внебюджетной деятельности (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Предлагаемые базовые показатели для расчета уровня существенности,  
используемого при проведении внутреннего финансового контроля 

Базовый показатель Вид деятельности 
Граница  

существенности, % 

Целевые средства Бюджетная 1 

Расходы учреждения Бюджетная 1 

Валюта баланса Бюджетная 1 

Доходы от оказания платных услуг Внебюджетная 2 

Расходы, произведенные за счет внебюджетных средств Внебюджетная 2 

Валюта баланса Внебюджетная 2 

Чистая прибыль отчетного года Внебюджетная 2 

 
В качестве базовых показателей по бюджетной деятельности рекомендуем использовать 

следующие: 
–  целевые средства (субсидии на выполнение государственных (муниципальных) зада-

ний, субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции); 
–  расходы учреждения; 
–  валюта баланса. 
Базовые показатели по внебюджетной деятельности могут быть следующими: 
–  доходы от оказания платных услуг; 
–  расходы, произведенные за счет внебюджетных средств; 
–  валюта баланса; 
–  чистая прибыль отчетного года. 
По бюджетной деятельности границу существенности рекомендуем установить на уровне 

1 %, чтобы возможная ошибка имела минимальное значение. 
Для внебюджетной деятельности возможно установление границы от 2 до 5 %. 
С целью организации эффективной системы внутреннего контроля следует разработать 

Перечень контрольных мероприятий и периодичность их проведения (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Предлагаемый перечень контрольных мероприятий и периодичность  
их проведения в бюджетных образовательных организациях высшего образования 

Мероприятие, проводимое в целях внутреннего контроля Периодичность проведения 

Сверка расчетов с распорядителями бюджетных средств,            
налоговыми и другими контролерами 

Раз в год (в начале финансового года) 

Обсуждение и утверждение ПФХД Раз в год (в начале финансового года) 

Проверка поступлений и расходования учреждением бюджетных 
средств согласно ПФХД 

Ежеквартально 

Обработка и контроль оформляемых бюджетным учреждением 
документов 

Согласно графику документооборота 

Инвентаризация денежной наличности Ежемесячно 

Проверка основных средств: 
– особо ценного движимого имущества; 
– недвижимого имущества; 
– иного движимого имущества 

 
Один раз в полгода 
Один раз в три года 

Ежегодно 

Контроль наличия материальных ценностей (иное движимое 
имущество) 

Ежеквартально 

Инвентаризация расчетов с дебиторами (в том числе со студентами) Ежемесячно 

Проверка расчетов с персоналом по оплате труда Ежемесячно 



 
В программе внутренних проверок перечисленные вопросы могут быть разбиты на 

подвопросы по контролю конкретных подразделений, участков и хозяйственных операций. 
Кроме того, должны быть определены контрольные процедуры, направленные на провер-

ку достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности по отдельным бюджетным счетам. 
К процедурам контроля относятся: 

1)  согласование документа – процедура, в ходе которой проверяются и подтверждаются 
достоверность, полнота и непротиворечивость информации, содержащейся в документе. В эту 
процедуру включается проверка правильности оформления данного документа и соответствия 
его нормативным требованиям, а также наличие необходимых приложений и сопроводительной 
документации; 

2)  утверждение документа. Для проверки целостности и непротиворечивости информа-
ции, полученной из разных источников, может проводиться сверка данных. Она позволяет на 
ранних стадиях подготовки выявить возможные ошибки до составления первичных документов 
и отчетности; 

3)  мониторинг показателей деятельности учреждения является одной из процедур, про-
водимых на завершающих этапах внутреннего контроля. Данная процедура проводится в фор-
ме анализа соответствия фактических бюджетных показателей плановым. Например, сопо-
ставление данных об утвержденных лимитах бюджетных обязательств по статьям расходов с 
фактическими затратами. Значительные отклонения служат основанием для дополнительной 
проверки на возможные ошибки работников учреждения. 

В частности, следует разработать программу внутреннего контроля по расходам учре-
ждения и затратам на выполнение работ, оказание услуг. В программе следует предусмотреть 
перечень конкретных контрольных процедур, объем их проведения, исполнителей. Их заплани-
рованное осуществление будет способствовать своевременному выявлению и устранению до-
пущенных нарушений в расчетах. 

Результаты внутреннего контроля должны документально оформляться. Исходя из выво-
дов, сделанных по результатам проверки, рекомендуем составлять Отчет о проведении внут-
реннего финансового контроля. В него необходимо включить все объекты проверки, а также 
описание выявленных недостатков и нарушений. 

Подводя итоги, следует отметить, что эффективная система финансового контроля, и, в 
первую очередь, внутреннего контроля обеспечивает успешное развитие и устойчивость бюд-
жетных учреждений, в том числе и образовательных, в условиях рыночной экономики. 
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